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   Формирование базовых учебных действий – дело непростое, но сегодня – это требование времени. А мы, должны идти в ногу со временем, 

чтобы дети были востребованными, так как современное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 

многократно переучиваться в течение всей жизни.  

   Детям с нарушением интеллекта в силу своих особенностей, сложнее даѐтся овладение знаниями, умениями и навыками. Поэтому 

образовательная система коррекционной школы должна быть ориентирована на обеспечение максимального проявления в деятельности учащихся 

положительных эмоций в ходе учебно-воспитательного процесса (создание позитивного настроя на получение знаний, эмоционального подъѐма в 

познавательной деятельности), создание условий для осмысленных действий учащихся, поощрение инициативы и самостоятельности.  

   Формирование учебных действий обучающихся с умственной отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП о У/О. БУД, формируемые у младших школьников с ОВЗ, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика, как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

   Практика показывает, что уроки с использованием игровых упражнений, делают учебный процесс увлекательным, способствуют появлению 

активного познавательного интереса школьников. С помощью дидактических игр решаются разные учебные задачи. На своих уроках я часто 

использую игры, формирующие у учащихся навыки контроля и самоконтроля, игры, построенные на материале различной степени трудности, 

которые дают возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению детей с разным уровнем знаний. Занимательный материал на 

уроках не только увлекает, заставляет задуматься, но и развивает самостоятельность, инициативу и волю ребенка, приучает его считаться с 

интересами товарищей. На таких уроках складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и свободного выбора. Вот почему 

включение в урок игр и игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, создает у ребенка с ОВЗ рабочее настроение, способствует 

преодолению трудностей в усвоении материала, снимает утомляемость и поддерживает внимание.  

   Урок математики - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На нем дети 

приучаются к самостоятельной работе, приучаются соотносить свои действия и действия других, слушать, понимать товарища, сопоставлять свои 

знания со знаниями остальных, отстаивать мнения, помогать другим и самому принимать помощь, учатся радоваться успехам товарища и стойко 

переносить собственные неудачи. На уроках математики от учащихся требуется добросовестная и серьезная работа над приобретением и 

укреплением знаний, что приводит к систематическому напряжению умственных усилий, настойчивости в преодолении трудностей. При этом у 

учащихся с ОВЗ воспитываются такие черты характера как трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании намеченной цели, умение не 

останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах.  



На моих уроках математики к ребятам часто приходят в гости сказочные герои: Буратино, Незнайка, Почтальон Печкин и т.д., которые просят 

учащихся выполнить различные задания. За точные и правильные ответы, ребята получают жетоны от сказочных героев, и в конце урока, по этим 

жетонам мы с детьми подводим итог, кто же из детей был самым активным, старательным и трудолюбивым на уроке.  

   Данный урок составлен в соответствии с требованиями ФГОС о У/О. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  УРОКА                                       

Учебный предмет:  МАТЕМАТИКА 

Класс: 2 

Целевой  блок 

Тема: РЕШЕНИЕ ПРИМЕРОВ И ЗАДАЧ НА СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 20. 

Цель: Подготовка к усвоению первоначальных понятий числа, величины, геометрической фигуры, формированию 

действий с предметами, направленных на объединение множеств, удаление части множества, позволяющих 

подготовить учащихся к усвоению абстрактных математических понятий. 

Формировать БУД: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением  школы, занятиями. Готовность к безопасному и 

бережному поведению в обществе; Самостоятельность в выполнении учебных заданий; Умение вступать в 

контакт, работать в коллективе, использовать принятые ритуалы взаимодействия с учителем и 

одноклассниками; Умение обращаться за помощью и принимать помощь. Умение адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения; Умение активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

Умение ориентироваться в учебнике; 

Планируемые результаты Предметные: Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими); 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач; Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; Получение 

элементарных математических представлений о количестве, форме, величине предметов; пространственные и 

временные представления; Формирование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки, их количественных и пространственных отношений; Формирование навыков измерения, пересчета, 

измерения, прикидки и оценки наглядного представления числовых данных и процессов  записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

Личностные: Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; Овладение навыками 

коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; Принятие 

и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

Инструментальный  блок 

Задачи урока Образовательные: формирование навыков  решения примеров  и задач на сложение и вычитание в пределах 20, 



совершенствование вычислительных навыков. 

Способствовать развитию: оперативной памяти, произвольного и  зрительного внимания, наглядно-образного 

и предметно-логического мышления, мелкой и общей моторики,  

Воспитывать: культуру поведения на уроке, навыки сотрудничества, дисциплинированность, положительные 

личностные и нравственные качества. 

Тип урока: комбинированный урок 

Учебно-методический 

комплекс: 

Учебник: «Математика» 2класс; учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2-х частях. Автор Т.В. Алышева,  Москва 

«Просвещение», 2018 г. 

Счетный, раздаточный, дидактический материал; набор предметов и геометрических фигур, счетные таблицы, 

таблицы состава чисел первого десятка и разрядов, абаки; демонстрационные таблицы, карточки; рабочие  

тетради;  обучающие компьютерные  программы, отражающие основные темы курса математики, 

способствующие  формированию  у  детей  доступных математических представлений. 

Организационно - деятельностный  блок 

Основные понятия сумма, остаток, сложение и вычитание, примеры, задача 

Организация пространства  фронтальная, индивидуальная работа, коллективная 

Методы и приемы, 

используемые на уроке 

Методы  стимулирования  и мотивации учебно-познавательной деятельности: речевая ситуация, игровые 

методы: ситуации с игровыми  персонажами 

Методы,  направленные на принятие учеником учебно-познавательной задачи: сообщение темы  с 

мотивирующим приемом  

Методы  организации учебно-познавательной деятельности: репродуктивные: сообщение учителя; работа с 

учебником;  

Межпредметные связи Речевая практика, чтение 

Технология обучения 

Основные этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

I.Организационный момент 1.Приветствие.  Проверка готовности учащихся к уроку, 

готовность рабочих мест. 

2..Психологическая настройка: 

Мы сегодня на уроке, 

Проведем опрос не строгий. 

Повторим, что нам знакомо, 

Что учили в классе, дома. 

Будем с вами мы считать, прибавлять и вычитать! 

Отработка  навыков взаимодействия с 

педагогом, умения приветствовать учителя 

Формирование учебного поведения. 

II.Постановка цели урока -Итак, тема нашего сегодняшнего урока математики:  «Решение 

примеров и задач на сложение и вычитание в пределах 20». 

-Ребята, сегодня мы с вами  встретимся со своими старыми 

знакомыми - героями известной сказки. А какой, вы узнаете, 

если соберѐте  пазлы, которые лежат в конвертах у вас на парте.  

Подготовка к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с 

педагогом, формирование умения 

выполнять инструкцию. 



(ученики собирают пазлы) 

-Что за сказка?    (Теремок)  

                    Слайд 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Давайте вспомним и назовѐм героев этой сказки.  

          Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Мышка, Лягушка, Зайчик, Лисичка, Волк, Медведь) 

-Как вы помните, все герои этой сказки хотят жить в Теремке. 

Но сначала звери должны пройти маленькие испытания.  

Давайте узнаем, что это за испытания, и поможем героям сказки.  



III.  Актуализация  опорных 

знаний, предметных умений 

 

Лучше умственной зарядки нет для взрослых и детей, 

Кто решает и считает, тот становится умней! 

1задание:        Слайд 4 

 

В чистом поле теремок,  

Он не низок, не высок.                    

Мышка серая, Норушка, 

Вышла в поле погулять, 

Видит мышка теремок 

В чистом поле одинок. 

Мышка очень удивилась, 

Подошла, остановилась. 

Кто там, в тереме живѐт? 

Может в гости позовѐт. 

Видит мышка объявление: 

«В домик этот, тот зайдѐт,  

Кто числа  в порядке возрастания разберѐт».  

        Слайд 5    

         

2 задание: 

В чистом поле теремок,  

Он не низок, не высок. 

Шла лягушка из болота  

Видит, заперты ворота. 

Кто, кто в теремочке 

живѐт?  

Кто, кто в невысоком 

живѐт?  

  

 А мышка ей в ответ:  

Чтобы дверь мою открыть,  

Примеры  надо вам решить.  

-Ребята, а кто же ещѐ пришѐл к Теремку?  (Зайка) 

                                       Слайд 6  

3 задание: 

Ой, гляди-ка! Теремок, 

В чистом поле одинок! 

Формирование понимания арифметических 

действий сложения и вычитания, 

соотношение  арифметических действий  с 

предметно-практической деятельностью. 

Упражнение в сравнении чисел в пределах 

изученной числовой последовательности, 

различение знаков сравнения, 

формирование навыков правильного 

использования знаков сравнения для записи 

и решения примеров. Упражнение на 

практическое использование полученных 

знаний. 

 

 



Постучу я лапкой в двери. 

Чей скажите, это терем? 

Слышит он такой ответ:  

«Рады мы тебя впустить,  

Но не можем дверь 

открыть.  

Ты же, Зайчик, поспеши, 

И задачку нам реши:  

                

 -Придумайте задачу по 

данному решению про 

морковку. Выполните решение. Назовите ответ. 

13м.-3м.=…м. 

4 задание:                                  

-А следующей к Теремку пришла лисичка. Давайте посмотрим, 

какое задание ей нужно выполнить.               

                                                Слайд 7 

 

 

-Зашла лисичка в теремок и 

осталась в нѐм жить. 

 

 

 

 

 

 

5 задание:                               

 

                 Слайд 8 

 

 

-Серый волк просит нас помочь 

выполнить следующее задание: 

 

 

 

 



ДИНАМИЧЕСКАЯ  ПАУЗА   Учитель: 

-Мы с вами хорошо потрудились, помогая героям сказки, а 

теперь, давайте немного отдохнѐм.                          

                           Cлайд 9 

Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть.  

Лапки вверх, лапки вниз, на носочках подтянись.  

Лапки ставим на бочок, на носочках скок-поскок. 

Выполнение упражнений с опорой на 

демонстрацию учителя, повторение речевки  

со слов учителя. 

IV. Развитие умений - 

применение новых знаний в 

условиях выполнения 

упражнений 

-Ребята, а что случилось, когда 

пришѐл мишка? (Он раздавил 

теремок). 

                       Cлайд 10 

Но наши герои решили дружно 

построить новый теремок, по 

современному проекту! А мы с вами 

давайте тоже примем участие в 

строительстве нового Теремка. 

Старательно работая сегодня на уроке, 

вы будете получать за правильно 

выполненные задания детали для строительства. 

А в конце урока, мы с вами соберѐм новый Теремок из этих 

деталей.  
1. Составление и решение примеров на сложение №9 стр.92 с 

комментированием у доски 

- Какое арифметическое действие нужно выполнить, чтобы 

найти сумму? 

2. Практическое знакомство с приемом решения примеров на 

вычитание из 20 с использованием счетных палочек: 

- Возьмите 20 счетных палочек. Сколько для этого нужно взять 

пучков палочек (десятков)? Развяжи один пучок палочек – 

замени один десяток на 10 единиц. Убери 3 палочки. Сколько 

отдельных палочек осталось? Какое число получилось? 

- Расскажи, как решить пример 20-3 = 

В числе 20 два десятка. Один десяток заменили на 10 единиц. 

Убрали 3 единицы. 10-3=7. Остался 1десяток и 7 единиц. 

Получилось число 17. 

               Гимнастика для рук: 

Стоит в поле теремок. 

(Ладони обеих рук соединены под углом) 

Упражнение в  составлении и решении 

примеров на нахождение суммы с 

называнием в речи  компонентов изученных 

арифметических действий, формирование 

умения решать примеры в пределах 

изученной числовой нумерации. 

Упражнение на практическое использование 

полученных знаний. Проверка границ 

собственного знания – незнания, 

осуществление самоконтроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений с опорой на 



На двери висит замок. 

(пальцы сжаты в замок) 

Открывает его волк- 

Дѐрг- дѐрг,  дѐрг-дѐрг. 

Руки,  сжатые в замок,  движутся вперѐд - назад, влево 

- вправо) 

Пришѐл Зайчик - Попрыгайчик 

И ключом открыл замок. 

(пальцы разжимаются и соединяются друг с другом, 

образуя «теремок») 

3.Решение примеров - №11 (1-2 ст.) стр.93 с комментированием 

у доски 

3- 4 ст. – самостоятельно с контролирующей и направляющей 

помощью учителя 

демонстрацию учителя, повторение речевки  

со слов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение примеров на вычитание  по 

заданному алгоритму 

V. Самостоятельное творческое 

использование нового 

материала 

4. Работа над задачей №12 стр.93 на нахождение  части от целого 

числа  с обучающей помощью учителя и записью краткой записи 

5. Повторение  взаимосвязи арифметических действий сложения 

и вычитания, решение примеров парами с опорой на 

соотношение арифметического действия и его результата - № 16 

стр. 93, повторение названия компонентов арифметических 

действий, правила о нахождении неизвестного компонента 

а) 1ст. – с обучающей помощью учителя 

б) 2-3 ст. – с комментированием у доски с направляющей 

помощью учителя 

в) 4 ст. - самостоятельно 

Решение задачи на нахождение суммы с 

использованием в речи названий  частей 

простой арифметической задачи. 

Выполнение упражнения на использование 

полученных знаний и умений при решении 

простейших житейских задач.  Овладение 

видами доступной предметно-практической 

деятельности. 

Диагностика результатов 

урока  

(итог урока) 

- Какую цель ставили? Достигли ли цели?  Какая тема урока была? Чему научились на уроке?  
-Выходят все ученики, получившие жетон – геометрическую фигуру и строят новый Теремок. 

Домашнее задание №13 стр.93 

 


